Утверждено приказом Управления образования
от 29.12.2016 № 152

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
_______________ (М.В. Александрова)
«29» декабря 2016 г.

Муниципальное задание № 344/32 на 2017 год и плановый период 2018,
2019 годы
на оказание муниципальной услуги (работы)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова»
(наименование учреждения)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
администрации города Снежинска»

(наименование органа, ответственного за формирование муниципальных заданий)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
__________________________________________________________________
1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
11.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания
муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характериз
ующий
условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги

Значения показателя качества

Наименование
показателя
качества

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
(2015 год)

текущий
финансо
вый
год
(2016
год)

очередной
финансо
вый
год
(2017
год)

1-й год
планового
периода
(2018 год)

2-й год
планового
периода
(2019 год)

Дети с
Очная
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ),
Туристскокраеведческо
й
направленно
сти,
Естественно Очная
научной
направленно
сти,
Технической
направленно
сти,
Социальнопедагогическ Очная
ой
направленно
сти,
Физкультурн
оспортивной
направленно
сти

Доля детей,
осваивающих
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
в
образовательн
ом
учреждении

Процент

Доля детей,
Процент
ставших
победителями
и призерами
всероссийских
и
международны
х мероприятий
Доля
Процент
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой
образовательн
ой услуги

22,4

21,9

21,9

21,9

21,9

20

20

20

20

20

73

75

75

75

75

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в
натуральном выражении)
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
Туристскокраеведческой
направленности
Естественнонауч
ной
направленности
Технической
направленности
Социальнопедагогической
направленности
Художественной
направленности
Физкультурноспортивной
направленности
ИТОГО

Показатель,
характериз
ующий
условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги

Значения показателя объема

Наименование
показателя
объема

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
(2015 год)

текущий
финансо
вый
год
(2016
год)

очередной
финансо
вый
год
(2017
год)

1-й год
планового
периода
(2018 год)

2-й год
планового
периода
(2019 год)

54 315

54 315

Очная

Человеко-час

час

54 315

Очная

Человеко-час

час

28 084

Очная

Человеко-час

час

119 238 119 238

119 238

Очная

Человеко-час

час

322 371 322 371

322 371

Очная

Человеко-час

час

208 709 208 709

208 709

Очная

Человеко-час

час

553 180 553 180

553 180

Очная

Человеко-час

час

55 930

55 930

55 930

1 341 827

1 341 827

1 341 827

28 084

28 084

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации",
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей",
- Постановление Администрации Снежинского городского округа от
10.10.2013 г. № 1503 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Зачисление детей в МОУДОД
"Дворец творчества детей и молодежи",
- Приказ Управления образования от 24.09.2014г. №328а "Об утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных услуг",
- распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ
информирования

1. Размещение на сайте
учреждения

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления
информации

Устав образовательного учреждения,
По мере необходимости
информация о платных образовательных
услугах, информация о работе
учреждения, публичный отчет
2. Размещение на
Лицензия на право ведения
По мере необходимости
информационном стенде образовательной деятельности,
учреждения
информация о платных образовательных
услугах, информация о работе учреждения

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены
(тарифы) либо порядок их установления
________________________________________________________________
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
___________________________________________________________________________

5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Предельный размер платы (цена, тариф)
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
Туристскокраеведческой
направленности
Естественнонаучно
й направленности
Технической
направленности
Социальнопедагогической
направленности
Художественной
направленности
Физкультурно спортивной
направленности

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Очная

отчетный
финансовый
год
(2014 год)

текущий
очеред-ной
финансовый финансовый
год
год
(2015 год)
(2016 год)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1-й год
планового
периода
(2017 год)

2-й год
планового
периода
(2018 год)

бесплатно

бесплатно

Очная

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Очная

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Очная

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Очная

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Очная

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Очная

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы __
__Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности_____________________________________________________
___________
1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
28.060.1
2. Категории потребителей работы
Муниципальное образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания
работы

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания работы
Показатель,
Значения показателя качества работы
Единица
характери
Наименова- измереочередн 1-й год 2-й год
зующий
отчетный текущий
ние
ния
ой
планово планово
условия
финансов финанс
показателя показате
го
финансо
го
(формы)
ый
овый
качества
ля
-вый
периода периода
выполнен
год
год
качества
2019
год 2017
2018
ия работы
Содержание
объектов
недвижимог
о имущества
в
надлежащем
санитарном
состоянии

Обеспечение эксплуатационнотехнического обслуживания объектов
и помещений, а также содержание
указанных объектов и помещений,
оборудования и прилегающей

Показатель,
характеризу
ющий
содержание
работы

%

Безаварийна
я работа
инженерных
систем и
оборудован
ия

%

100

100

100

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы (в натуральном выражении)
Показатель, Показатель,
характериз характериз
ую-щий
ую-щий
содержание
условия
работы
(формы)
выполнени
я работы
Эксплуатир
уемая
площадь

Наименова- Единица
Значения показателя объема работы
ние
измере- отчетный текущ
очередно
показателя
ния
1-й год 2-й год
финансов
ий
й
объема
показате
планово
планово
ый
финан
финансов
ля
го
го
год
совый
ый
объема
периода периода
год
год
Общая
площадь
помещений
(S общ)

м2

3 262,40

3 262,40 3 262,40

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для приостановления (досрочного прекращения)
муниципального задания

Основание для приостановления, Последствие (приостановление,
Пункт, часть, статья
отказа от оказания
отказ от оказания муниципальной нормативного правового
муниципальной услуги (работы)
услуги (работы))
акта
Реорганизация, ликвидация

Приостановление оказания
услуги

Федеральный закон РФ
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,
п.1 статьи 9, п.10 статьи
22

Перераспределение
полномочий, повлекшее
исключение из компетенции
учреждения полномочий по
оказанию муниципальной
услуги (работы)

Приостановление оказания
услуги

Федеральный закон РФ
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,
п.1 статьи 9

Предписание надзорных
органов, отсутствие акта о
приемке лагеря

Приостановление оказания
услуги

СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические
требования к
устройству, содержанию
и организации режима в
оздоровительных
учреждениях с дневным

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) муниципального задания _____________________________
________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы
контроля

Периодичность

Структурное подразделение главного распорядителя,
осуществляющее контроль за выполнением
муниципального задания
1.
в соответствии с в соответствии с приказом Управления образования
Проверка
планом работы
(документальн Управления
ая или
образования
камеральная)
2.
в соответствии с В соответствии с приказом Управления образования
Ревизия
планом работы
(комплекс
Управления
взаимосвязанн образования, но
ых проверок
не реже, чем 1
финансовораз в 3 года
хозяйственной
деятельности)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет
предоставляется в соответствии с формой, указанной в приложении к
муниципальному заданию
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания за подписью руководителя
сдается ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом. В срок до 15 ноября сдается предварительный отчет
об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый
год.
Отчет о выполнении муниципального задания по услуге «Организация
отдыха детей и молодежи» за подписью руководителя направляется в
Управление образования в течение 2-х рабочих дней с момента окончания
смены.

4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) муниципального
задания к отчету должна прилагаться пояснительная записка с указанием
причин невыполнения муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Не установлены

Приложение к муниципальному заданию от 29.12.2016 г.

Форма отчета о выполнении муниципального задания
__________________________________________________________
наименование учреждения
_______________________________________________________
наименование муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной
услуги (работы)
Показатель,
Показатель,
НаименовахарактеризухарактеризуНаимено
ние
ющий условия
ющий
вание
муниципаль
(формы)
содержание
показа-ной
оказания
муниципальтеля
услуги
муниципальной услуги
качества
(работы)
ной услуги
(работы)
(работы)

Значение,
утвержденное в
Единимуниципальца
измере- ном задании
на отчетный
ния
финансовый
год

Фактическое
значение
за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланиров
анных
значений

Источник(
и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)
Показатель,
НаименоПоказатель,
характеризувание
характеризуНаимено
ющий условия
муниципаль
ющий
вание
(формы)
содержание
показаоказания
ной
муниципальтеля
муниципальуслуги
ной услуги
объема
ной услуги
(работы)
(работы)
(работы)

Руководитель
____________________
(Подпись)

Значение,
утвержденное в
Единимуниципальца
ном
измерезадании
ния
на отчетный
финансовый
год

Характерис
Фактичестика
причин
кое
отклонезначение
за
ния от
отчетный запланиров
период
анных
значений

____________________
(Ф.И.О.)

Источник
(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

